Инвестиционная
привлекательность
моногорода Белая Холуница

2020 год

Географическое описание моногорода

моногород Белая Холуница

Площадь моногорода – 510,3 кв. км

Численность населения – 11 046 человек

Расположен на северо-востоке Кировской
области

В 82 км от областного центра, г. Киров

Входит в состав Белохолуницкого района,
который граничит с шестью районами региона

Транспортная доступность

моногород Белая Холуница

Железнодорожное сообщение в 43 км станция «Слободское» Горьковской
железной дороги Кировской области

Расстояние до крупных городов РФ:
г. Москва - 1022 км
г. Пермь - 494 км
г. Киров - 82 км
г. Сыктывкар - 450 км
г. Казань - 520 км

До аэропорта
в г. Киров – 92 км
в г. Казань – 530 км
г. Пермь – 49 км

Структура экономики
Оборот организаций города за 2019 год –
1 356,4 млн. рублей

моногород Белая Холуница

Преимущества моногорода
Выгодное
географическое и
транспортное
расположение

Свободные
инвестиционные
площадки

Наличие статуса
ТОСЭР, налоговых и
страховых
преференций

моногород Белая Холуница

Природный потенциал

Развитая
инфраструктура

Кадровый потенциал

Инфраструктура

моногород Белая Холуница

инженерная

информационная

энергосети

почтовая связь

водоснабжение

телефон

теплоснабжение

сотовая связь

учреждения культуры

водоотведение

интернет

доп. образование
социальная поддержка

ГЭС

СМИ

социальная

транспортная

детские сады
школы
больницы
библиотеки
объекты спорта

федеральная трасса
Р-243 «Кострома-ШарьяКиров-Пермь»

Кадровый потенциал
6

• дошкольных образовательных организаций

3

•общеобразовательных организации

5

• учреждений дополнительного образования

1

•учебное заведение профессионального
образования
• автомобильно-промышленный
колледж

моногород Белая Холуница

15 725 рублей
• среднемесячная заработная плата по территории
моногорода, начисленная работникам за 2019 год

1,99 %
• уровень безработицы по городу на 01.01.2020

108 человек
• численность безработных на 01.01.2020

Территория опережающего развития
2,5 млн.
рублей
объем
капитальных
вложений

Регистрация на
территории
Белохолуницкого
городского
поселения

моногород Белая Холуница

УСЛОВИЯ

Резидентам
ТОСЭР
«Белая Холуница»
предоставляются

получения статуса резидента

10
рабочих
мест

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Резидентам ТОСЭР

Обычная ставка

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
5%
12%
5 лет 6-10 лет

20%

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
Не иметь филиалов и
представительств за
пределами города

0%

2,2%
НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ

0%

1,5%
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ*

7,6%

30%

*для резидентов, получивших статус до 12.04.2022

Меры поддержки (муниципальный уровень)

Обращение в
администрацию города

Допускается обращение как с
готовым бизнес-планом, так и с
бизнес-идеей

Консультирование,
анализ проекта

Осуществляется первичная
консультация, проводится
совместный анализ проекта,
определяются потребности в
мерах финансовой и методической
поддержки, производственных
площадях

моногород Белая
Холуница

Подбор подходящих
мер поддержки

Формируется перечень институтов
развития и мер поддержки в
соответствии с параметрами
инвестиционного проекта

Меры поддержки (региональный уровень)

моногород Белая Холуница

Льготное кредитование, гарантийное кредитование
Меры поддержки экспортной деятельности

Привлечение финансирования инфраструктурных
проектов
АО «Корпорация развития
Кировской области»

Информационная, консультационная и
образовательная поддержка
Сопровождение инвестиционных проектов в режиме
«одного окна»
Содействие участникам региональных кластеров в
организации производства и продвижении продукции
Организация выставочно-ярмарочных мероприятий

АНО «Центр
поддержки экспорта»

Организация презентационных материалов, встреч и
переговоров с отечественными и иностранными
партнерами
Организация семинаров, обучающих мероприятий

Меры поддержки (федеральный уровень)

моногород Белая Холуница

Меры поддержки экспортной деятельности
Льготное кредитование инвестиционных проектов
Софинансирование расходов субъектов РФ на
объекты инфраструктуры, в т.ч. социальной,
необходимых для реализации новых инвестиционных
проектов
Лизинговая поддержка
Консультационные услуги, обучение
Программа льготных займов, субсидии
промпредприятиям на уплату процентов по кредитам,
финансовое обеспечение лизинговых проектов

Инвестиционный потенциал

моногород Белая Холуница

углубленная переработка
древесины

производство молочной
продукции и сыров

производство
композитных
материалов

производство пищевых
продуктов

текстильная
промышленность

эко- туризм

Контакты

моногород Белая Холуница

Администрация Белохолуницкого городского поселения
613200, Кировская обл., г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 6
Кашин Станислав
Александрович
глава Белохолуницкого городского
поселения
8(83364)4-13-94
bh_gorod@mail.ru

Соколова Наталья Владимировна
Заведующая отделом по экономике
администрации Белохолуницкого
муниципального района
8(83364)4-24-72
bh-ekonomika@mail.ru

https://hregion.ru/

https://vk.com/glavabh

КОГКУ «Агентство по развитию моногородов Кировской области»
610001, Россия, г. Киров, ул. Комсомольская, 10

Ягафарова Эльвира Вакифовна
и.о. директора
8(8332) 22-10-77, armko43@mail.ru

Инвестируйте в моногород Белая Холуница!
Инвестируйте в Кировскую область!

Инвестиционные площадки

Моногород Белая Холуница

Предлагаемые инвестиционные
площадки
1 – Земельный участок 43:03:350501:293
2 – Земельный участок 43:03:350501:292
3 – Земельный участок 43:03:310222:95
4 – Земельный участок 43:03:310229:112
5 – Земельный участок 43:03:350501:181
6 – Земельный участок 43:03:350501:183
7 – Земельный участок 43:03:460703:6
8 – Земельный участок 43:03:460703:10
9 – Земельный участок 43:03:350302:7
10 – Земельный участок 43:03:350501:224
11 – Земельный участок 43:03:350501:872
12 – Земельный участок 43:03:350301:128
13 – Здание, г. Белая Холуница, ул. Победы, д. 6,
43:03:310204:214
14 – Нежилое помещение, г. Белая Холуница,
ул. Чапаева, д. 3, 43:03:310163:100

5
6

1 2

13
8

7

4

14
3
11

12
10

9

Приложение (инвестиционные площадки)

моногород Белая Холуница

Площадка № 1:
• Земельный участок, кадастровый номер 43:03:350501:293
• Категория земель: земли населенных пунктов
• Разрешенное использование: для строительства здания супермаркета
• Площадь 0,89 га
• Вид права: муниципальная собственность
• Ограничения (обременения): нет
• Условия предоставления: аренда с последующим выкупом
• На земельном участке зданий и сооружений нет
Транспортная доступность объекта:
• Расстояние до города Кирова 84 км
• Расстояние до железнодорожной станции 46 км
• Расстояние до автодороги федерального значения 3,3 км
Характеристика инфраструктуры:
• Теплоснабжение (возможность подключения к центральному теплоснабжению отсутствует)
• Электроэнергия (возможность подключения имеется)
• Водоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,5 км)
• Водоотведение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,5 км)
Контактное лицо:
Усцов Сергей Павлович – главный специалист администрации Белохолуницкого городского
поселения, тел.: 8 (83364) 4-15-53

Приложение (инвестиционные площадки)

моногород Белая Холуница

Площадка № 2:
• Земельный участок, кадастровый номер 43:03:350501:292
• Категория земель: земли населенных пунктов
• Разрешенное использование: для строительства автостоянки
• Площадь 0,72 га
• Вид права: муниципальная собственность
• Ограничения (обременения): нет
• Условия предоставления: аренда с последующим выкупом
• На земельном участке зданий и сооружений нет
Транспортная доступность объекта:
• Расстояние до города Кирова 84 км
• Расстояние до железнодорожной станции 46 км
• Расстояние до автодороги федерального значения 3,3 км
Характеристика инфраструктуры:
• Теплоснабжение (возможность подключения к центральному теплоснабжению отсутствует)
• Электроэнергия (возможность подключения имеется)
• Водоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,5 км)
• Водоотведение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,5 км)
Контактное лицо:
Усцов Сергей Павлович – главный специалист администрации Белохолуницкого городского
поселения, тел.: 8 (83364) 4-15-53

Приложение (инвестиционные площадки)

моногород Белая Холуница

Площадка № 3:
• Земельный участок, кадастровый номер 43:03:310222:95
• Категория земель: земли населенных пунктов
• Разрешенное использование: производственная деятельность
• Площадь 0,36 га
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Ограничения (обременения): нет
• Условия предоставления: аренда с последующим выкупом
Транспортная доступность объекта:
• Имеется автомобильная дорога (асфальт)
• Расстояние до города Кирова 85 км
• Расстояние до железнодорожной станции 45 км
• Расстояние до автодороги федерального значения 1 км
Характеристика инфраструктуры:
• Теплоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,5 км)
• Электроэнергия (возможность подключения имеется)
• Водоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,5 км)
• Водоотведение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,5 км)
Контактное лицо:
Усцов Сергей Павлович – главный специалист администрации Белохолуницкого городского
поселения, тел.: 8 (83364) 4-15-53

Приложение (инвестиционные площадки)

моногород Белая Холуница

Площадка № 4:
• Земельный участок, кадастровый номер 43:03:310229:112
• Категория земель: земли населенных пунктов
• Разрешенное использование: предприятия и производства IV класса вредности
• Площадь 0,45 га
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Ограничения (обременения): нет
• Условия предоставления: аренда с последующим выкупом
• На земельном участке зданий и сооружений нет
Транспортная доступность объекта:
• Имеется автомобильная дорога (грунт)
• Расстояние до города Кирова 82 км
• Расстояние до железнодорожной станции 45 км
• Расстояние до автодороги федерального значения 1 км
Характеристика инфраструктуры:
• Теплоснабжение (возможность подключения отсутствует)
• Электроэнергия (возможность подключения имеется)
• Водоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 1 км)
• Водоотведение (возможность подключения отсутствует)
Контактное лицо:
Усцов Сергей Павлович – главный специалист администрации Белохолуницкого городского
поселения, тел.: 8 (83364) 4-15-53

Приложение (инвестиционные площадки)

моногород Белая Холуница

Площадка № 5:
• Земельный участок, кадастровый номер 43:03:350501:181
• Категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов
• Разрешенное использование: земельный участок, предназначенный для размещения
объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения
• Площадь 1,21 га
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Ограничения (обременения): нет
• Условия предоставления: аренда с последующим выкупом
• На земельном участке зданий и сооружений нет
Транспортная доступность объекта:
• Расстояние до города Кирова 92 км
• Расстояние до железнодорожной станции 52 км
• Расстояние до автодороги федерального значения 0,01 км
Характеристика инфраструктуры:
• Теплоснабжение (возможность подключения отсутствует)
• Электроэнергия (возможность подключения имеется)
• Водоснабжение (возможность подключения отсутствует)
• Водоотведение (возможность подключения отсутствует)
Контактное лицо:
Усцов Сергей Павлович – главный специалист администрации Белохолуницкого городского
поселения, тел.: 8 (83364) 4-15-53

Приложение (инвестиционные площадки)

моногород Белая Холуница

Площадка № 6:
• Земельный участок, кадастровый номер 43:03:350501:183
• Категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов
• Разрешенное использование: резервный участок администрации района
• Площадь 4,88 га
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Ограничения (обременения): нет
• Условия предоставления: аренда с последующим выкупом
• На земельном участке зданий и сооружений нет
Транспортная доступность объекта:
• Расстояние до города Кирова 92 км
• Расстояние до железнодорожной станции 52 км
• Расстояние до автодороги федерального значения 0,3 км
Характеристика инфраструктуры:
• Теплоснабжение (возможность подключения отсутствует)
• Электроэнергия (возможность подключения имеется)
• Водоснабжение (возможность подключения отсутствует)
• Водоотведение (возможность подключения отсутствует)
Контактное лицо:
Усцов Сергей Павлович – главный специалист администрации Белохолуницкого городского
поселения, тел.: 8 (83364) 4-15-53

Приложение (инвестиционные площадки)

моногород Белая Холуница

Площадка № 7:
• Земельный участок, кадастровый номер 43:03:460703:6
• Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны
• Площадь 0,45 га
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Ограничения (обременения): нет
• Условия предоставления: аренда с последующим выкупом
• На земельном участке зданий и сооружений нет
Транспортная доступность объекта:
• Расстояние до города Кирова 75 км
• Расстояние до железнодорожной станции 40 км
• Расстояние до автодороги федерального значения 0,001 км
Характеристика инфраструктуры:
• Теплоснабжение (возможность подключения отсутствует)
• Электроэнергия (возможность подключения имеется)
• Водоснабжение (возможность подключения отсутствует)
• Водоотведение (возможность подключения отсутствует)
Контактное лицо:
Усцов Сергей Павлович – главный специалист администрации Белохолуницкого городского
поселения, тел.: 8 (83364) 4-15-53

Приложение (инвестиционные площадки)

моногород Белая Холуница

Площадка № 8:
• Земельный участок, кадастровый номер 43:03:460703:10
• Категория земель: Земли запаса
• Площадь 2,82 га
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Ограничения (обременения): нет
• Условия предоставления: аренда с последующим выкупом
• На земельном участке зданий и сооружений нет
Транспортная доступность объекта:
• Расстояние до города Кирова 75 км
• Расстояние до железнодорожной станции 40 км
• Расстояние до автодороги федерального значения 0,001 км
Характеристика инфраструктуры:
• Теплоснабжение (возможность подключения отсутствует)
• Электроэнергия (возможность подключения имеется)
• Водоснабжение (возможность подключения отсутствует)
• Водоотведение (возможность подключения отсутствует)
Контактное лицо:
Усцов Сергей Павлович – главный специалист администрации Белохолуницкого городского
поселения, тел.: 8 (83364) 4-15-53

Приложение (инвестиционные площадки)

моногород Белая Холуница

Площадка № 9:
• Земельный участок, кадастровый номер 43:03:350302:7
• Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов)
• Разрешенное использование: для обслуживания фермы
• Площадь 4,34 га
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Ограничения (обременения): нет
• Условия предоставления: аренда с последующим выкупом
• На земельном участке зданий и сооружений нет
Транспортная доступность объекта:
• Расстояние до города Кирова 87 км
• Расстояние до железнодорожной станции 52 км
• Расстояние до автодороги федерального значения 7,5 км
Характеристика инфраструктуры:
• Теплоснабжение (возможность подключения отсутствует)
• Электроэнергия (возможность подключения имеется)
• Водоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,5 км)
• Водоотведение (возможность подключения отсутствует)
Контактное лицо:
Усцов Сергей Павлович – главный специалист администрации Белохолуницкого городского
поселения, тел.: 8 (83364) 4-15-53

Приложение (инвестиционные площадки)

моногород Белая Холуница

Площадка № 10:
• Земельный участок, кадастровый номер 43:03:350501:224
• Категория земель: земли запаса
• Площадь 283,6 га
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Ограничения (обременения): нет
• Условия предоставления: аренда с последующим выкупом
• На земельном участке зданий и сооружений нет
Транспортная доступность объекта:
• Расстояние до города Кирова 88 км
• Расстояние до железнодорожной станции 53 км
• Расстояние до автодороги федерального значения 8,6 км
Характеристика инфраструктуры:
• Теплоснабжение (возможность подключения отсутствует)
• Электроэнергия (возможность подключения имеется)
• Водоснабжение (возможность подключения отсутствует)
• Водоотведение (возможность подключения отсутствует)
Контактное лицо:
Усцов Сергей Павлович – главный специалист администрации Белохолуницкого городского
поселения, тел.: 8 (83364) 4-15-53

Приложение (инвестиционные площадки)

моногород Белая Холуница

Площадка № 11:
• Земельный участок, кадастровый номер 43:03:350501:872
• Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов)
• Площадь 21,64 га
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Ограничения (обременения): нет
• Условия предоставления: аренда с последующим выкупом
• На земельном участке зданий и сооружений нет
Транспортная доступность объекта:
• Расстояние до города Кирова 83 км
• Расстояние до железнодорожной станции 48 км
• Расстояние до автодороги федерального значения 3,5 км
Характеристика инфраструктуры:
• Теплоснабжение (возможность подключения отсутствует)
• Электроэнергия (возможность подключения имеется)
• Водоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,5 км)
• Водоотведение (возможность подключения отсутствует)
Контактное лицо:
Усцов Сергей Павлович – главный специалист администрации Белохолуницкого городского
поселения, тел.: 8 (83364) 4-15-53

Приложение (инвестиционные площадки)

моногород Белая Холуница

Площадка № 12:
• Земельный участок, кадастровый номер 43:03:350301:128
• Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов)
• Разрешенное использование: для обслуживания здания клуба
• Площадь 0,2 га
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Ограничения (обременения): нет
• Условия предоставления: аренда с последующим выкупом
Транспортная доступность объекта:
• Расстояние до города Кирова 86 км
• Расстояние до железнодорожной станции 51 км
• Расстояние до автодороги федерального значения 6,4 км
Характеристика инфраструктуры:
• Теплоснабжение (возможность подключения отсутствует)
• Электроэнергия (возможность подключения имеется)
• Водоснабжение (возможность подключения отсутствует)
• Водоотведение (возможность подключения отсутствует)
Контактное лицо:
Усцов Сергей Павлович – главный специалист администрации Белохолуницкого городского
поселения, тел.: 8 (83364) 4-15-53

Приложение (инвестиционные площадки)

моногород Белая Холуница

Площадка № 13:
• Здание, г. Белая Холуница, ул. Победы, д. 6, 43:03:310204:214
• Категория земель: земли населенных пунктов(образование и просвещение)
• Площадь 1 321,8 кв. м
• Вид права: муниципальная собственность
• Ограничения (обременения): нет
• Условия предоставления: продажа
Транспортная доступность объекта:
• Расстояние до города Кирова 75 км
• Расстояние до железнодорожной станции 40 км
• Расстояние до автодороги федерального значения 5,6 км
Характеристика инфраструктуры:
• Теплоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,07 км)
• Электроэнергия (возможность подключения имеется)
• Водоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,07 км)
• Водоотведение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,02 км)
Контактное лицо:
Чашникова Наталья Игоревна -заведующая отделом по управлению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администрации Белохолуницкого района тел.: 8
(83364) 4-10-14

Приложение (инвестиционные площадки)

моногород Белая Холуница

Площадка № 14:
• Нежилое помещение, г. Белая Холуница, ул. Чапаева, д. 3, 43:03:310163:100
• Площадь 592.3 кв.м
• Вид права: муниципальная собственность
• Ограничения (обременения): нет
• Условия предоставления: продажа
Транспортная доступность объекта:
• Имеется автомобильная дорога (асфальт)
• Расстояние до города Кирова 82 км
• Расстояние до железнодорожной станции 46 км
• Расстояние до автодороги федерального значения 1,7 км
Характеристика инфраструктуры:
• Теплоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,3 км)
• Электроэнергия (возможность подключения имеется)
• Водоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,3 км)
• Водоотведение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,3 км)
Контактное лицо:
Усцов Сергей Павлович – главный специалист администрации Белохолуницкого городского
поселения, тел.: 8 (83364) 4-15-53

